ПРОЕКТ «АЗБУКА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Формат: бесплатный пилотный просветительский проект - цикл
занятий.
Место реализации: ЗАТО г. Североморск, МБУК Североморская
ЦБС, Центральная городская библиотека имени Л. Крейна.
Сроки реализации: 2019-2020 гг.
Целевая группа: учащиеся 9-11-х классов.
Замысел и содержание: Впервые о необходимости создания
цифровой экономики в России было заявлено в ежегодном
Послании Президента Федеральному Собранию РФ 1 декабря
2016 г. Основными документами в этой сфере стали «Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 годы» (утверждена Указом Президента РФ от 9 мая
2017 г.) и Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации»
(утверждена
Распоряжением
Председателя
Правительства РФ от 28 июля 2017 г.).
Предполагалось,
что
слушатели
проекта
получат
представление о смысле понятия «цифровая экономика», об
основных руководящих документах в этой сфере, детально
ознакомятся с такими технологиями цифровой экономики, как
искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальная и
дополненная реальность и другими.
Просветительские мероприятия были рассчитаны на
учащихся старших, в том числе, профильных классов, а также для
всех заинтересованных пользователей с целью повышения их
профессионального
уровня
и
получения
возможности
развиваться в инновационной области.
В 2019 году отделом электронных ресурсов МБУК
Североморская ЦБС была разработана программа «Библиотекацифровая среда обитания», в которую проект «Азбука цифровой
экономики» вошел составной частью.
Были обозначены цели проекта: привлечение широкого
круга пользователей в библиотеки МБУК Североморская ЦБС;
формирование у различных категорий пользователей на базовом
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уровне комплекса знаний, навыков и умений, которые
необходимы
для
безопасного
и
эффективного
поиска
информации, в том числе, в сети Интернет, и использования
цифровых
технологий;
профориентационная
поддержка
учащихся при выборе профессии в условиях цифровой
экономики.
Задачи проекта: формирование актуальной базы знаний по
использованию
цифровых информационных
ресурсов и
цифровых технологий; организация и проведение комплекса
просветительских мероприятий
по продвижению цифровой
грамотности (в т.ч. выездных) для различных категорий
пользователей; организация консультационных площадок и
встреч с экспертами в области цифровой экономики (в режиме
онлайн/офлайн); информирование широкой общественности
посредством СМИ о программах по повышению цифровой
грамотности.
Опыт реализации. В 2019-2020 гг. было запланировано провести
мероприятия по следующим темам:
• «Цифровая экономика - реалии 21 века»;
• «Индустрия 4.0.: что такое промышленная революция?»;
• «Smart сйу. Или как выжить в умных городах»;
• «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»;
• «Цифровая экономика и профессии будущего»;
• «Виртуальная реальность: сферы применения»;
• «Итоги 2019-2020».
Значимыми событиями проекта стали: создание в
социальной сети ВКонтакте группы «Всё о цифровой культуре»
(https://vk.com/club179874736); онлайн-встреча с кандидатом
философских наук, руководителем Центра по изучению проблем
информатики
ИНИОН
РАН,
доцентом
кафедры
медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и
медиаобразования
Московского
педагогического
государственного университета - Юрием Черным; вебинар с
Игорем Шнуренко - известным писателем, журналистом,
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специалистом по искусственному интеллекту (ИИ), ведущим
авторского видеоблога «АнтиТьюринг: анатомия искусственного
интеллекта» на канале You Tube.
Поскольку тема искусственного интеллекта обширна, у
кураторов проекта появилась идея провести дополнительное
выездное занятие по заинтересовавшей ребят тематике. Так
состоялась увлекательная экскурсия в детский технопарк
«Кванториум-51», действующий на базе ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
(г.
Мурманск).
Североморские
школьники
ознакомились
с
деятельностью
лабораторий
по
радиотехническому
конструированию,
промышленному
дизайну, биотехнологиям. Несколько ребят записались на
занятия в центр научно-технического творчества.
Примечание. Мероприятия проекта проводились на базе ЦГБ
имени Л. Крейна, в определенное время, а также состоялось
выездное занятие на базе областного технопарка. Мероприятия
разрабатывались и проводились опытными сотрудниками ЦГБ
имени Л. Крейна - заведующими отделом электронных
ресурсов
и
информационно-библиографического
отдела.
Информационное сопровождение проекта осуществлялось в
группе ВК «Все о цифровой культуре», которую ведет
библиотекарь ОЭР ЦГБ имени Л. Крейна. К сожалению,
пандемия не позволила завершить проект 2019-2020 гг. как
планировалось.
Перспективы. Рамки проекта в сезоне 2020-2021 гг. будут
расширены. Для старшеклассников продумывается разработка
новых тематических занятий по следующим направлениям:
• «Финансовая
грамотность».
Формирование
полезных
навыков в сфере финансов поможет избежать школьникам
многих ошибок в процессе приобретения финансовой
самостоятельности, а также заложит основу финансовой
безопасности и благополучия на всю жизнь.
• «Энергоресурсосбережение».
Вопросы
энергоресурсосбережения
напрямую
связаны
с
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реализацией одного из направлений развития цифровой
экономики «Умный город». «Умный город» - это единая
система
экономичного,
экологичного,
оперативного
управления городским хозяйством, основанная на
энергоэффективных технологиях, элементы которых
объединены в общую информационную сеть. Для того
чтобы технологии умного энергосбережения могли
совершенствоваться и развиваться, становясь стандартом
качества жизни людей, большое значение имеет
популяризация энергосбережения среди всех слоев
населения,
особенно
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений.
• «Цифровые услуги и сервисы». Освоение различных
цифровых услуг и сервисов
особенно актуально для
школьников на современном этапе. Развитые цифровые
навыки становятся ключевыми для жизни в цифровой
среде. Они позволяют повысить эффективность и
сократить время решения задач в цифровом мире, делают
жизнь человека более комфортной и открывают
возможности для личного и профессионального развития.
Также широко известно, что губернатор Мурманской
области Андрей Чибис высоко оценил технологии, которые
больше трёх лет доступны юным жителям Мурманска в детском
технопарке. Глава региона сообщил, что в следующем учебном
году в Мурманской области откроется десять квантолабораторий.
«Это будут квантолабы - мини-кванториумы с разным
оборудованием и преподавателями, чтобы такие образовательные
возможности, какие сегодня есть у мурманчан, появились и у
других детей региона. Очень хочется, чтобы наши дети творили»,
- сказал губернатор. Квантолаборатории откроются и в ЗАТО
г.
Североморск.
Кураторы
проекта
«Азбука
цифровой
экономики» готовы предложить совместную работу квантолабам
по цифровому просвещению школьников.
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Авторский коллектив:
• Каунова
Елена
Адольфовна,
заведующая
отделом
электронных ресурсов Центральной городской библиотеки
имени Л. Крейна.
• Солнцева Юлия Николаевна, заведующая информационно
библиографическим отделом Центральной городской
библиотеки имени Л. Крейна.
• Федотова Светлана Михайловна, библиотекарь отдела
электронных ресурсов Центральной городской библиотеки
имени Л. Крейна.
Контактная информация:
oer-cgb@yandex.ru
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